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Институт Управления Проектами
Project Management Institute
Ведущая некоммерческая профессиональная ассоциация с 1969 г.
 Управление проектами – обязательное условие достижения
результата
 Более 480 000 профессионалов в 185 странах
 Универсальная методика для всех отраслей
 Свод методических знаний (стандарт РМВОК® и др.)
 Обучение и сертификация
 Исследования и обмен опытом
PMI в России с 1998 г.
 Отделения в Москве (с 1998 г.) и Санкт-Петербурге
(возобновило работу в 2014 г.)
 Филиалы Московского отделения в Уфе, Екатеринбурге,
Перми, Челябинске, Казани, Новосибирске
Филиал МО PMI в Уфе c 2010 г.
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Гришин Максим Олегович
Образование и квалификация:
1. Ленинградское Высшее Военное Инженерное Строительное Краснознамённое училище (ЛВВИСКУ) им.
генерала армии А.Н.Комаровского. Факультет: «Строительство морских гидротехнических сооружений
(МГТС) и военно-морских баз», специальность: «Инженер-строитель», золотая медаль
2. Кандидат технических наук. Тема: «Гидродинамика МГТС»
3. Мастер делового администрирования (МВА)
4. Сертификат «Профессионал проектного управления» (РМР) по версии PMI (США)
5. Член Национальной Ассоциации Инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС)
6. Сертифицированный судебный эксперт в области исследования строительных объектов.

Практический опыт ( 30 лет):
1. Начальник участка. Главное Управление Специального Строительства МО СССР (объект: Горнообогатительный комбинат) – 2 года;
2. Преподаватель кафедры МГТС /адъюнкт ЛВВИСКУ - 4 года;
3. Директор представительcтва CARRIER UNITED TECHNOLOGIES (США) (Системы кондиционирования)– 3
года;
4. Владелец/Тех. директор ООО «Инженерные системы» – 15 лет (более 100 объектов);
5. Директор представительства/ Руководитель проектов «Инженерная Компания СЭМ» – 3 года (проекты:
«Невская Ратуша», Арбитражный суд СПБ и Ленинградской обл. - более 4 млрд. руб.);
6. Владелец/Ген. директор ООО«АРМУС Объединённые Технологии и Системы» - 3 года (Модернизация систем
управления строительством). Разработчик специализированного программного экспертно-аналитического
комплекса «АРМУС» для управления строительством
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Ограничения (constraints)
Ограничение (constraint) – ограничивающий
фактор, влияющий на ход исполнения проекта
Руководство PMBOK, 6-е издание, 2017 г.

Конкурирующие ограничения проекта
СРОКИ
TIME

Ресурсы
CТОИМОСТЬ
COST

СОДЕРЖАНИЕ
SCOPE

Виды ограничений строительных
проектов


Назначенные даты и основные контрольные события



Нормативные требования



Погода



Проверки, согласования и разрешения



Ресурсы
Construction Extension to the PMBOK Guide 2016.







Территориальные
Организационно-технологические
Охрана труда и техника безопасности
Охрана окружающей среды
Неизвестные !!!!

РЕАЛЬНОСТЬ
 Реально управлять можно только
процессами снятия ограничений
 Вероятностью управлять нельзя!!!
 Управление рисками – это повышение
готовности проекта к неожиданностям
– повышает наши шансы на успех

8

Определение риска


Риск – это неопределенное событие или условие, которое, в случае
наступления, влияет хотя бы на одну цель проекта. Под целями понимаются
содержание, сроки, стоимость и качество



Причиной возникновения рисков является неопределенность и неснятые
ограничения, которые присутствует во всех проектах
Неопределенность — это состояние отсутствия информации
относительно понимания или знания события, его последствий или
вероятности.
[Руководство ISO 73:2009]
Риски проекта всегда относятся к будущему
Риск может быть вызван одной или несколькими причинами и в
случае возникновения может оказать воздействие на один или несколько
аспектов
Причиной может быть требование, допущение, ограничение или условие,
которое создает вероятность отрицательных или положительных
результатов. Возникновение любого из этих точно не известных заранее
событий может повлиять на стоимость проекта, его расписание или
выполнение
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА
Высокая

С
т
е
п
е
н
ь

Риски и неопределённость

Стоимость
изменений

Низкая
Сроки проекта
Рис.2.9 Руководство PMBOK, 5-е изд.
22.05.2019

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ

Неизвестное
Известное
(скрытый факт)

Неизвестное
Неизвестное
(экстренный риск)

Известное
Известное
(факты и
требования)

Известное
неизвестное
(классический
риск)

The Standard for Risk Management in Portfolios,
Programs and Projects, PMI, 2019
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Процессы управления риcками
•

планирование управления рисками

•

идентификация рисков

•

проведение качественного анализа рисков

•

проведение количественного анализа рисков

•

планирование реагирования на риски

•

осуществление реагирования на риски

•

мониторинг рисков

The Standard for Risk Management in Portfolios,
Programs and Projects, PMI, 2019
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Идентификация рисков
Типовые проектные риски – внутренние (пример)
Категория риска
Отставания от
графика по
причине:

Рисковое событие










Проблемы в области управления
Отсутствия системы обеспечения качества
Нереальных сроков
Отсутствия разрешений контролирующих органов
Нехватки рабочей силы
Низкой производительности труда
Непредвиденных обстоятельств на объектах
Низкого уровня декомпозиции целей
Внесения в проект изменений (касающихся объема работ,
проектных разработок, методов выполнения и т. д.)
График не скоординирован между этапами проектирования,
закупки, строительства и запуска
Низкой производительности субподрядчика/поставщика
Несчастных случаев на рабочих участках
Перерывов в работе
Несвоевременных поставок материалов
Нехватки материалов
Несовершенных процедур и методов планирования
Проблем со сдачей-приемкой и вводом в эксплуатацию
Исправления проектных решений

ТРЕБУЕТ ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ С ЦИФРАМИ
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Оценка рисков – непрерывный процесс, осуществляемый
на протяжении всего проекта
Назначение: измерение идентифицированных рисков и
ранжирование их по значимости.

Оценка включает:
o 1) определение вероятности возникновения каждого
выявленного риска;
o 2) влияние рисков на цели проекта.

Уровень
вероятности

Вероятность

Крайне высокая
(5)

более 60%

Высокая
(4)

от 45% до 60%

Средняя
(3)

от 15% до 45%

Низкая
(2)

от 5% до 15%

Крайне низкая
(1)

менее 5%

Частота
возникновения
Более 5 раз в ходе
исполнения проекта
или несколько раз в
год
3-4 раза в ходе
исполнения проекта
или ежегодно
1-2 раза в ходе
исполнения проекта
или один раз в
несколько лет
Не чаще одного раза
в ходе исполнения
проекта
Не чаще одного раза
в ходе исполнения
проекта, но не на
каждом проекте

Описание
Событие ожидается при обычных
обстоятельствах
Событие может произойти при
обычных обстоятельствах

Событие может произойти при
некоторых обстоятельствах
Событие может произойти при
особенных обстоятельствах
Событие может произойти при
исключительных обстоятельствах

Уровень

Бюджет проекта

Сроки проекта

Крайне высокий
(5)

Увеличение бюджета проекта более
чем на 50%

Задержка даты завершения проекта
более чем на 6 месяцев

Высокий
(4)

Увеличение бюджета проекта в
пределах 25–50%

Задержка даты завершения проекта на
срок от 3 до 6 месяцев

Средний
(3)

Увеличение бюджета проекта в
пределах 10–25%

Задержка даты завершения проекта на
срок от 1 до 3 месяцев

Низкий
(2)

Увеличение бюджета проекта в
пределах 5–10%

Задержка даты завершения проекта на
срок от 1 недели до 1 месяца

Крайне низкий
(1)

Увеличение бюджета проекта менее
чем на 5%

Задержка даты завершения проекта на
срок менее 1 недели

Значимость риска (балл риска) = Вероятность * Влияние на проект
Крайне низкая
(1)

Низкая
(2)

Средняя
(3)

Высокая
(4)

5

10

15

20

Высокий
(4)

4

8

12

16

20

Средний
(3)

3

6

9

12

15

Низкий
(2)

2

4

6

8

10

2

3

Крайне высокий
(5)

Уровень влияния

Степень вероятности

Крайне низкий
(1)

1
Незначимые
риски

Крайне
высокая (5)
25
Значимые
риски

Риски, требующие
дополнительного
4
5
анализа

Стратегии реагирования
на отрицательные риски
 уклонение – действие с целью устранения угрозы или защиты
от её воздействия;
 передача – перекладывание последствия наступления угрозы
вместе с ответственностью за реагирование на третью сторону;
 снижение – уменьшение вероятности возникновения или
воздействия риска;
 принятие – признание риска и не предпринимать действий до
наступления риска;
 экскалация – угроза выходит за рамки проекта или
предлагаемые меры реагирования выходят за рамки полномочий
команды проекта, управление экскалацией рисками происходит
на более высоком управленческом уровне.

Стратегии реагирования

Рис. Стратегии реагирования на риски. Практические инструменты управления рисками
проекта. Виктор Степанов. http://www.e-xecutive.ru
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РЕАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1. Резерв временной (система 3-х графиков)
2. Резервы финансовые:
на известные риски
на неизвестные риски
3. Административно-организационные
мероприятия:
контракты !!!
система управления проектом
система обучения
…
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Что нужно поменять в восприятии ситуации?
Преодолейте ложные предпосылки
управления рисками

Изменение стиля мышления

Заблуждения в управлении

▪ Все можно учесть в проекте
▪ Сложно
▪ Нужно много денег на риск-менеджмент
▪ Конкуренты и без этого существуют
▪ Авось пронесёт
▪ С нами этого не произойдёт
▪ Это ответственность риск-менеджера




Специфические заблуждения






▪ Появится прорывная
▪

технология, например, BIM
Наличие «волшебной
таблетки»



Не экономить на экспертах
Предусмотреть все невозможно
– нужны резервы на риски
Управлять риском можно только
через сотрудничество
Нет такого плана управления
рисками, который сводит их к 0
Управление (заранее
предусмотреть индикаторы), а
не «тушение пожаров»
Вовлечены все участники
проекта
21

Контактная информация

www.pmi.ru
Координаты Уфимского филиала МО PMI:
e-mail: ufa@pmi.ru, info@asiafinance.su
тел: 8 (347) 246 33 00
Наши открытые группы в Facebook и Вконтакте

